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ОБ АССОЦИАЦИИ

Ассоциация «Женщина и Общества» (АЖО) 
основана в феврале 1995 года и

зарегистрирована в апреле того же года

Управлением Юстиции Согдийской

области Республики Таджикистан. 

В декабре 2007г., согласно закону «Об

общественных организациях», АЖО

прошла перерегистрацию в Управлении

Юстиции Согдийской области.
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МИССИЯ Ассоциации «Женщина и

Общество»

Миссия АЖО направлена на
• повышение статуса
женщин,

• социально - экономическое
развитие и оздоровление
общества

через предоставления
различного рода услуг.
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Направления деятельности АЖО
С целью достижения своей миссии мы работаем в
пяти направлениях:
1. Повышение статуса женщин и уровня
образованности женщин.
2. Развитие малого и среднего бизнеса посредством
предоставления микрокредитов.
3. Становление гражданского общества посредством
оказания тренинговых и консультационных услуг в
области юриспруденции и экономики.
4. Противодействие торговле людьми и поддержка
трудовых мигрантов и членов их семей
5. Повышение правовой грамотности сельского
населения по вопросам земельной реформы и
землепользования
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С 2000 года мы работаем в сфере развития
предпринимательства в Таджикистане. 

По развитию женского предпринимательства мы
начали активную деятельность с 2009 года.
• Создание благоприятных условий для развития
межграничной торговли Таджикистана с
Кыргызстаном (2009-2010гг.)
• Социальная мобилизация членов семей трудовых
мигрантов и повышения уровня их благосостояния, 
через обеспечение доступа к микрокредитам и
эффективного управления своим бизнесом (октябрь
2010г –декабрь 2012года).
• Содействие развитию женского
предпринимательства на селе, через развитие
кролиководства(1февраля 2011г-1 декабря
2011года).
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Создание благоприятных условий для развития

межграничной торговли Таджикистана с Кыргызстаном

Созданию благоприятных условий для развития межграничной
торговли Таджикистана с другими странами способствует
выявление и содействие в решении острых и актуальных
проблем челночного бизнеса. Основными игроками, 
чеоночного бизнеса являются: женщины - предприниматели, 
представители малого и среднего предпринимательства, а
также таможенные и пограничные органы. В целях выявления
проблем были проведены базовое и финальное исследования.

В ходе исследований были опрошены 225 
предпринимателей, 11 представителей таможенных и
пограничных структур, 6 представителейМФО, 2 
представителя налоговых органов и другие
заинтересованные стороны
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Достигнутые результаты
Сравнительный анализ результатов исследований,
проведенных в начале и в конце проекта показали, 
что проведенные информационные встречи и тренинги
способствовали:

• Повышению знаний предпринимателей о правилах и
законах, регулирующих межграничную торговлю;

• Увеличению числа предпринимателей осуществляющих
растаможку товаров самостоятельно на 12% (с 24% до
36%);

• Увеличению использования предпринимателями
маркетингового подхода (ориентация на рынок) в своей
деятельности на 14%. (с 8% до 22%);

• Увеличению количества предпринимателей, завозящих
товар непосредственно от производителей на 10%
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Истории успехов: Теперь я знаю свои права…
Благодаря
семинар-консультациям
я узнала о правах и
обязательствах
предпринимателей,
осуществляющих
межграничную
торговлю. Я теперь
самостоятельно
осуществляю
растаможку товаров.

Дилафруз, 53 года
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Социальная мобилизация членов семей трудовых

мигрантов и повышения уровня их благосостояния

С октября 2010 года проводится социальная
мобилизация семей трудовых мигрантов при
сотрудничестве с ООН-женщины иМОМ в 11 
джамоатах Согдийской области Таджикистана.

Проект направлен на повышение уровня
благосостояния семей трудовых мигрантов через
обеспечение доступа к микрокредитам и
эффективное управление собственным бизнесом. 

В рамках проекта предусмотрено формирование 220 
ГВП с охватом 1540 членов семей трудовых
мигрантов.
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Что достигнуто?

На 1 сентября 2011 г. в 11 джамоатах созданы
168 групп взаимопомощи, с охватом 951 чел. 
из числа семей трудовых мигрантов: 32-
мужчины-4%, 919-женщин- 96%.



Что достигнуто?
• Все созданные ГВП разработали свой устав, выбрали лидера, 
кассира и секретаря.

• В кассах всех ГВП на 1.09.2011 года накоплено 52125 сомони
или 11000 долл. США. В среднем на каждого члена ГВП (951 
человек) сбережения составляют 11 долларов (54,8 сомони для
637 членов ГВП)

• Проведено 33 тренинга по темам «Институциональное
развитие ГВП», «Бизнес-планирование», «Планирование
семейного бюджета», «Учет сбережений в ГВП», «Гендерное
образование».

• На стадии регистрации находится кооператив по переработке молока
в Ганчинском районе, членами которых являются 40 членов ГВП



Что достигнуто?
• Было оказано содействие 110 членам ГВП в получении кредитов от
МФО « ОООМЗО Имон Интернешнл», «МДО Арванд», «МЗО
Сугдмикрофин», «МЗО-Ворух», «МЗФ Барор».

• Было оказано содействие в получении беспроцентного кредита от
«Центра Занятости Населения» Исфаринского и Б.Гафуровских
районов 6 членам ГВП по 2000 сомони, на общую сумму
12000сомони (приблизительно 2800$).

• В рамках сотрудничества с микрофинансовым компонентом GIZ, 
было выдано 24500 сомони (приблизительно 5000$) 8 членам ГВП
для развития кролиководства. 



Направления предпринимательской

деятельности ГВП в целевых районах

Сельское хозяйство
Земледелие
Скотоводство
Переработка молока
Кролиководство
Переработка сухофруктов

Услуги и малый бизнес
Вязание
Ковроткачество
Швейное дело
Народное ремесло

Строительное дело
Торговля
Кондитерское дело
Дробление косточек
Заготовка салатов
Консервирование



Предпринимательская деятельность ГВП
специфичные для целевых районов

Б.Гафуровский район Исфаринский район Ганчинский район

Кролиководство (при
поддержке GIZ)

Дробление косточек Ковроткачество

Заготовка салатов Перраработка сухофруктов Переработка молока

Выращивание цветов Литье кирпича Чакмандузи



История успеха:
«Женщины - строители»
«Работа в группе, несмотря

на мужской труд, помогает мне

удовлетворять необходимые и

срочные потребности моих 4-х

детей, а также выплачивать за мужа
алименты за его ребенка от первого брака»

(Замира, 29 лет).

Замира и другие члены группы «Навруз»
занимаются летом литьем кирпичей и их продажей, 
а зимой шитьем национальных чапанов



История успеха: Молочные продукты, с
заботливых рук Ганчинских женщин
5 групп взаимопомощи Ганчинского района, сформированных в
рамках проекта и занимающихся переработкой молока, решили
объединиться и создать потребительский кооператив по
переработке молока, в соответствии с новейшими технологиями
при содействии Чезви, ООН -женщины и АЖО, при этом вклад
групп составляет 20%.

«Мы стремимся выйти еще

на одну ступень экономического

развития и совместными

усилиями создать нужный для

всех нас и Ганчинского района, 

кооператив по выпуску качественной

молочной продукции»

Адолат, 43 года, 
руководитель ГВП



История успеха: «Растим красоту и
достигаем успеха вместе»

ГВП «Гулпарвар» Б.Гафуровского района занимается
разведением цветов и их продажей.

В рамках проекта для этой группы был проведен
специальный тренинг по черенкованию. 

Члены ГВП Гулпарвар говорят:

«Наш совместный упорный труд

приносит людям радость, 

а для нашей группы - это

источник пополнения

семейного бюджета и повышения

благосостояния членов нашей семьи». 



«Содействие развитию женского
предпринимательства на селе»
• АЖО предоставляет пакет консультативных услуг и
способствует развитию и продвижению малого бизнеса среди
женщин Б.Гафуровского района (джамоатов Исписор, Овчи-
калъача, Унджи, Костакоз).

• Выступая как Консалтинговая компания и мобилизуя женщин
в группы взаимопомощи, содействуем им в открытии
собственного дела через генерирование бизнес-идей. В
настоящее время со стороны GIZ поддержана одна бизнес-идея
- «Разведение кроликов». 

• Пакет консалтинговых услуг представляется в виде обучения и
консультации. Обучение включает полный цикл:

- построение клеток для кроликов, 

- разведение и ветеринария, 

- откорм и убой. 



Достигнутые результаты

• 50 женщинам были розданы 200 кроликов местной
породы и породы великан- гибрид.

• На 1 сентября общее количество кроликов с
приплодом составил 400 шт.

• При поддержке МЗФ «Барор» и GIZ было выдано 8 
женщинам из целевой группы 24000 сомони
(5000долларов) по льготной процентной ставке для
развития кролиководства (построения клеток и
посева кормов).



История успеха: «Меховые изделия. 

Сделано в Таджикистане»
ГВП «Джуи мугул», «Чинор», «Хавзак» и «Заргуш»
Б.Гафуровского района планируют наладить цикл по
разведению кроликов, переработке их мяса, и пошиву

меховых изделий.
«Благодаря тренингам, 
мы научились шить меховые
шапки, манто и намерены
открыть магазин по продаже
меховых изделий….
В Таджикистане мы
будем первыми производителями

изделий из кроличьего меха »



Дальнейшие шаги
В настоящее время АЖО намерена содействовать подготовке ГВП
ведению предпринимательства по трем направлениям (по
циклам кролиководства):

• Откорм и разведение кроликов (кроличьи фермы)

• Убой и выпуск мясной продукции (переработка мяса)

• Изготовление меховых изделий (переработка шкурок и пошив).

В реализацию проекта вовлечены 10 групп с охватом 50 
женщин.

Члены ГВП вносят свой вклад в виде клеток для
кроликов и корма. Начиная с 4 –го
производственного месяца,  женщины будут
оплачивать 2,8 долларов США за консультационные
услуги ежемесячно.  



Проблемы сельского женского

предпринимательства
• Отсутствие стартового капитала

• Низкий уровень знаний в области технологий по
обработке и переработке сельхозпродукции

• Отсутствие альтернативных источников энергии для
активного производственного процесса в осенне-зимний
период

• Низкий уровень знаний по налогам и налогообложению
по предпринимательству и социальному обеспечению.

• Отсутствие детских садов и дошкольных учреждений

• Отсутствие санитарно-гигиенических условий на местах
торговли в селе, а также при пересечении таможенных
пунктов

• Отсутствие профессиональной подготовки (кулинар, 
швея, парикмахер) для ведения предпринимательства в
этих сферах



Рекомендации, направленные на развитие женского
предпринимательства в Таджикистане (на примере
Согдийской области)

- Развивать кооперативы в сельской местности;

-Повышать уровень знаний женщин -
предпринимательниц на селе (правовые и
экономические);

-Содействовать инвестированию женских кооперативов
на селе с использованием местного сырья (технология и
оборудование);

-Содействовать повышению качеству выпускаемой
продукции и выхода на мировой рынок (международные
стандарты качества, участие в выставках и форумах);

-Привлекать консультантов по улучшению товарного
вида продукции;



Рекомендации, направленные на развитие женского

предпринимательства в Таджикистане (на примере

Согдийской области).

- Предоставление льготного кредитования;

-Целевое финансирование (старт-ап бизнес) социально
направленных МФО;

- Предоставление налоговых льгот женщинам-
предпринимательницам в течении 3-х первых лет (производство);

•Привлечение специалистов-консультантов по развитию

технологий переработки сельхозпродукций;

•Усиление деятельности по повышению потенциала созданных

групп взаимопомощи, по узкой специализации (переработка
молока, пошив меховых изделий, развитие интернет-магазина, 
изготовление продуктов и товаров конечного потребления) с

акцентом на экспорт.



Спасибо за внимание!!!! Мы рады сотрудничеству со всеми

организациями,
во имя развития женского предпринимательства в Таджикистане


